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Составление, компьютерный набор: 

Ю.В. Сугоняк. 

Читайте книги автора: 
 

«Весёлые загадки для умственной 

зарядки и плюс скороговорки для 

Машки и Егорки»; 

 

«Великая тайна»; 

 

«Вечная карусель»; 

 

«Длинное замыкание»; 

 

«Ключ от счастья»; 

 

Пунктиры детства»; 

 

«Среди твоих знакомых – зверей 

и насекомых». 

Тормашки 
 

Приготовил я кармашки 

Пошёл искать тормашки. 

Все тормашки собирал, 

Все кармашки набивал. 

Вдруг за дерево запнулся, 

Над обрывом растянулся. 

Вверх тормашками повис, 

Уронил тормашки вниз. 

Ни в одном теперь кармашке 

Ни одной теперь тормашки. 

И ни ручек, ни бумажки… 

Чем я буде рисовать?! 
 

Н. Башкатов 



 

Ребята! 
 

13 ноября писателю и поэту 
 

Николаю Тихоновичу Башкатову 
 

исполняется 70 лет. 
 

 Башкатов родился в д. Салтаим 

Крутинского района Омской области. 

 С    детских    лет     увлекался 

шахматами    и    боксом. 

 Первые произведения Николай 

Тихонович написал в 40 лет. Стихи, 

рассказы, сказки автора  наполнены 

любовью   к   детям   и   сибирской 

природе.  Их   герои    наделены 

чувством добра, справедливости и 

юмора. 

 Николай Тихонович написал 10 

книг,   на    страницах    которых 

встречаются загадки , скороговорки и 

каламбуры. 
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Листья, травы и цветы 

Словно солнышко желты. 

Отчего такими стали? 

Много солнышка впитали! 

 

Произведения 
Н. Т. Башкатова: 
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